
АННОТАЦИЯ 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология» направлена на 

осуществление экологического воспитания подрастающего поколения, привитие 

экологической культуры. Через знание законов экологии, учащиеся смогут по-другому 

взглянуть на окружающую природу, понять её хрупкость, почувствовать ответственность 

за сохранение природы.  

Актуальность программы 

 В какой бы области знания или профессиональной деятельности ни работал 

человек, он обязательно должен знать экологические законы, чтобы не наносить ущерб 

природе, а сохранять её и способствовать популяризации экологических знаний и 

развитию экологической культуры. 

Педагогическая целесообразность 

 Изучение экологических законов в дополнительном образовании, позволяет 

существенно повысить мотивацию обучающихся приобретать знания в образовательной 

области «Экология», развивать их экологическую культуру, организовать творческую, 

проектную и исследовательскую работу. А также позволяет им  узнать многие важные 

идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки, и дать старт для 

профессиональной ориентации в будущем. 

Цель программы 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Накопление теоретических знаний в образовательной области «Экология»; 

 формирование умения выделять главное, воспринимать  информацию в 

текстовой и слайдовой форме, целеполаганию и выбору путей ее достижения, умения 

осуществлять целенаправленный поиск информации; 

 развитие метапредметных умений; 

 реализация межпредметных связей с биологией, химией, информатикой,  

математикой. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии;  

 путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности.  

Воспитательные: 



 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей 

цели;  

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности; 

 Воспитание любви к природе и к Родине. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа реализуется на основе системно-деятельностного подхода, где 

центральное место занимает междисциплинарная проектная деятельность, в ходе которой 

учащиеся осваивают экологические законы и знания, ребята учатся  понимать, что в 

основе любой деятельности необходимо опираться на законы природы.   

Адресат программы - Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 16-17 

лет. 

Формы обучения - Форма обучения очная.  

Особенности организации образовательного процесса - Занятия проводятся в 

группах по 10 человек. Набор обучающихся проводится на добровольной основе.  

Сроки реализации - Программа реализуется в течение 1 года, в объёме 144 часа. 

Режим занятий -2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут. 
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